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 Что это?

Откуда он родом?

К чему приводит?

Как бороться?



 Антропонозное острое инфекционное 

заболевание с фекально-оральным 

механизмом передачи. Характеризуется 

поражением лимфатического аппарата 

кишечника, бактериемией, выраженной 

интоксикацией, увеличением печени и 

селезѐнки, розеолѐзной сыпью и в ряде 

случаев энтеритом.





 Название болезни, введѐнное 
Гиппократом, происходит от 
греческого слова typhos
(туман, спутанное сознание). 
До открытия возбудителя 
брюшного тифа все 
лихорадочные состояния 
обозначали этим термином. 
Т. Брович, Н.И. Соколов и К. 
Эберт обнаружили 
брюшнотифозную палочку в 
пейеровых бляшках 
кишечника, селезѐнке и 
мезентериальных
лимфатических узлах 
умерших людей. Чистую 
культуру бактерий выделил 
Г. Гаффки.



 В1896 г. М. Грубер открыл 
феномен агглютинации 
брюшнотифозных бактерий 
с помощью специфических 
сывороток, а несколько позже 
Ф. Видаль применил это 
открытие для разработки в 
диагностических целях 
(реакция Видаля). Подробное 
описание клинической 
картины брюшного тифа в 
дальнейшем сделано И.И. 
Пятницкий, Ж. Бретано, М. 
Соколовым и Ф. Кияковским,а
также С.П. Боткиным. 
Большой вклад в изучение 
брюшного тифа внесли 
российские учѐные - Г.А. 
Ивашенцев, Н.К. Розенберг, 
Г.Ф. Вогралик, Б.Я. Падалка, 
Г.П. Руднев, А.Ф. Билибин, 
К.В. Бунин и др.





 Опасность больного для окружающих увеличивается по мере развития 
болезни и достигает максимума на 2-3-й неделе болезни - в период 
выделения бактерий с испражнениями, мочой и потом; также их 
можно обнаружить в грудном молоке и носоглотке. Большая часть 
переболевших освобождается от возбудителя в первые 1 2 нед или в 
ближайшие 2-3 мес реконвалесценции. Примерно 3-5% остаются 
носителями на длительный срок, а некоторые - на всю жизнь. 
Эпидемиологическая опасность хронического носителя определяется 
его профессией и зависит от соблюдения им правил личной гигиены. 
Особую опасность представляют носители, имеющие доступ к 
приготовлению, хранению и реализации пищевых продуктов.



 источник 
инфекции -
человек (больной 
или 
бактериовыделите
ль). Опасность 
больного для 
окружающих в 
разные периоды 
болезни 
неодинакова. В 
инкубационном 
периоде 
заражѐнный 
человек 
практически не 
опасен.



 -На 1-ой неделе болезни 
наблюдают «набухание» 
лимфатических образований в 
тонкой кишке

 - На 2-й неделе развиваются 
некротические поражения, 
начинающиеся в центральных 
частях набухших лимфоидных 
образований (стадия некроза). 

 - На 3-й неделе начинается 
отторжение некротизированных
элементов лимфоидной ткани с 
образованием язв.



- К 4-й неделе происходит 
отторжение некротических масс 
из язв, приводящее к 
формированию так называемых 
чистых язв. В дальнейшем язвы 
заживают без образования рубцов



 инфекционно-токсический шок, 

перфорация тонкой кишки и кишечное 

кровотечение.

Инфекционно-токсический шок 

развивается на фоне выраженного 

синдрома интоксикации; клинически 

характеризуется резким снижением 

температуры тела, тахикардией, падением 

артериального давления, олигурией или 

анурией, повышенным потоотделением, 

проявлениями нейротоксикоза.



Кишечное кровотечение чаще развиваются в конце 2-й и 

начале 3-й недели болезни

Кишечное кровотечение может быть клинически 

бессимптомным, в этом случае его устанавливают по 

наличию крови в каловых массах и уменьшению 

содержания гемоглобина. Массивное кровотечение 

сопровождают внезапное снижение температуры тела, 

возникновение чувства жажды, учащение пульса, 

снижение артериального давления. 



 !!! Госпитализация 

 Избегать напряжения мышц живота

 Щадящая диета и постельный режим должны 

продолжаться до конца 4-й недели болезни

 Для этиотропной терапии обычно применяют 

левомицетин по 0,5 г 5 раз в сутки по 2-й день с момента 

нормализации температуры тела (включительно), затем 

по 0,5 г 4 раза в сутки по 10-й день апирексии.

 В тяжѐлых случаях заболевания назначают левомицетин-

сукцинат внутримышечно по 3 г/сут. Учитывая 

нарастающую устойчивость брюшнотифозной палочки к 

левомицетину, в лечении больных также применяют 

ампициллин по 0,5 г внутрь 4 раза в день, азитромицин

500 мг в первые сутки, а в дальнейшем по 250 мг/сут

перорально, цефалоспорины III поколения (цефтриаксон

по 2 г/сут внутримышечно) и фторхинолоны

(ципрофлоксацин внутрь по 500 мг 2 раза в сутки). 

 Продолжительность курсов этих препаратов при их 

клинической эффективности может быть сокращена до 

5-7-х суток апирексии.



 Одни из самых страшных 
болезней 

 Массовое природное оружие

 Тяжелый патогенез

 Долгое и не всегда 
положительное лечение

 Большое количество летальных 
исходов





Чума́ (лат. pestis — зараза) —

острое природно-очаговое инфекционнное

заболевание группы карантинных 

инфекций, протекающее с исключительно 

тяжѐлым общим состоянием, лихорадкой, 

поражением лимфоузлов, лѐгких и других 

внутренних органов, часто с 

развитием сепсиса. Заболевание 

характеризуется 

высокой летальностью и крайне высокой 

заразностью.



 Пришедшая из Азии Черная смерть в 
Европе унесла треть населения . В 1346-
1348 году в Западной Европе бушевала 
бубонная чума, умерло более 25 
миллионов человек

 Очаг "черной смерти" вспыхнул в 1320 
году в пустыне Гоби (Монголия). Это 
была не первая эпидемия. В VI в. Европа 
уже сталкивалась с чумой. С VI по XIV 
вв. бубонная чума вообще (!) не 
проявлялась. По утверждению многих 
исследователей, климат на Земле начал 
становиться прохладнее в том самом 14 
веке. И этот небольшой "ледниковой 
период" по всей видимости, послужил 
толчком для болезни. Любая болезнь не 
может быть локальной, когда она быстро 
распространяется, она становится 
эпидемией. Поэтому чума бушевала не 
только в Европе, она обрушилась и на 
Азиатский регион. В Китае население 
уменьшилось со 125 до 90 млн. человек. 



Путь чумы - это путь караванов, вместе с ними 

она шла на Запад. К 1345 года чума бушевала в 

низовьях Волги, к 1346 году она достигла 

Кавказа и Крыма. А в 1347 году смерть уже 

царила в Константинополе. Осенью того же года, 

черный саван накрыл Александрию. К весне 1348 

году ежедневно умирали тысячи человек… 



 Приход на Запад. Чума достигла Кипра поздним 
летом 1347 года. В октябре того же года зараза 
проникла в генуэзкий флот стоявший в Мессине, и к 
зиме мор пришел в Италию. В январе 1348 года, чума 
была уже в Марселе. Весной смерть распростерла 
свои объятья над Парижем, а в сентябре лик чумы 
увидела Англия. Двигаясь по Рейну, по торговым 
путям, чума достигла Германии (это значит, что чума 
была и в Швейцарии с Австрией). Эпидемия также 
бушевала в Бургундии и в королевстве чешском. 1348 
год - был наиболее страшным из всех годов чумы.





 В природных очагах 
источниками и 
резервуарами 
возбудителя инфекции 
являются грызуны —
сурки, суслики и 
песчанки, мышевидные 
грызуны, крысы (серая 
и чѐрная), реже 
домовые, а также 
зайцеобразные, кошки и 
верблюды[1]. 
Переносчики 
возбудителя 
инфекции — блохи 55 
различных видов

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0


 Инкубационный период длится от нескольких часов до 
3—6 дней. Наиболее распространѐнные формы чумы —
бубонная и лѐгочная. Раньше смертность при 
бубонной форме чумы достигала 95 %, при лѐгочной —
98—99 %. В настоящее время при правильном лечении 
смертность составляет 5—10 %



 Больных чумой в настоящее 
время осуществляется при 
помощи антибиотиков, сульфани
ламидов и лечебной 
противочумной сыворотки. 
Профилактика возможных очагов 
заболевания заключается в 
проведении 
специальных карантинных мероп
риятий в портовых 
городах, дератизации всех 
судов, которые ходят 
международными рейсами, 
создании специальных 
противочумных учреждений в 
степных местностях, где водятся 
грызуны, 
выявлении эпизоотий чумы 
среди грызунов и борьбе с ними.



Два этих заболевания были большой 

трагедией мира в определенное время. 

Они унесли тысячи жизней людей, которые 

были в тяжелых жизненных условиях. 

Благодаря научным достижениям людей и 

мировому прогрессу смертность резко с 

каждым годом уменьшается, прогноз на 

будущие время полностью получить 

сыворотку от «черной смерти» и брюшного 

тифа. 




